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«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
аа. об - аогг чгччН 

& )б установлении размера платы за обучение 

в СПбГУ по основным образовательным 
программам магистратуры по очно-заочной 
форме обучения в 2022/2023 учебном году 

В соответствии с Положением о платных образовательных услугах СПбГУ, 
утвержденным приказом от 29.12.2017 № 13260/1 (с последующими изменениями и 
дополнениями), в целях компенсации расходов Санкт-Петербургского государственного 
университета по реализации основных образовательных программ сверх установленного 
государственного задания, на основании подпункта 3.1.19 приказа ректора от 08.08.2008 
№ 1093/1 «О распределении полномочий между должностными лицами Санкт-
Петербургского государственного университета» (с последующими изменениями и 
дополнениями), в целях установления единообразия при внесении платы за период 
обучения, приходящийся на последние три месяца основных образовательных программ 
продолжительностью два года и три месяца, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить на 2022/2023 учебный год размеры платы за обучение по 
основным образовательным программам по уровню «магистратура» по очно-заочной 
форме обучения 2020 года поступления согласно Приложению № 1 к настоящему 
приказу. 

2. Установить, что размеры платы за обучение по основным образовательным 
программам по уровню «магистратура» по очно-заочной форме обучения 2021 года 
поступления и сроки оплаты утверждаются отдельным приказом. 

3. Первому проректору по молодежной политике и организации приема 
Бабичу А.В. при заключении договоров с обучающимися по указанным в 
Приложении № 2 к настоящему приказу основным образовательным программам по 
уровню «магистратура» по очно-заочной форме обучения 2022 года поступления: 

3.1. учитывать в договорах информацию об общей стоимости обучения по 

Гграмме в соответствии с графами 8 и 9 Приложения № 2; 
3.2. организовать включение в договоры следующих сведений о заказчике, 

необходимых для организации принудительного взыскания задолженности: 



3.2.1. серия и номер документа, удостоверяющего личность, 
3.2.2. место жительства, 
3.2.3. дата и место рождения, 
3.2.4. один из идентификаторов (страховой номер индивидуального лицевого 

счета или идентификационный номер налогоплательщика). 

4. Установить, что плата, предусмотренная Приложением № 1 настоящего 
приказа, вносится в срок до 25.07.2022 (если иное не установлено локальными актами 
СПбГУ). 

5. Установить, что: 
5.1. утвержденный в Приложении № 2 размер платы может быть увеличен на 

очередной учебный год с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период; 

5.2. плата может быть внесена наличными денежными средствами в кассу 
СПбГУ либо по безналичному расчету, в том числе с использованием единого 
платежного сервиса СПбГУ - https://pav.spbu.ru/; 

5.3. заказчик по договору об образовании несет ответственность за просрочку 
внесения платы в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
условиями договора; 

5.4. договор может быть расторгнут со стороны СПбГУ в одностороннем 
порядке с отчислением обучающегося на основании подпункта «г» пункта 51 Устава 
СПбГУ при полной или частичной просрочке внесения платы свыше одного месяца; 

5.5. наличие у обучающегося академической задолженности либо подача 
обучающимся заявления об изменении основы обучения с договорной (платной) на 
обучение за счет бюджетных ассигнований из федерального бюджета не освобождает 
Заказчика по договору от обязанности по оплате обучения в сроки, установленные 
настоящим приказом. 

6. Установить, что оплата обучения граждан Республики Беларусь, а также 
участников государственной программы по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 22.06.2006 № 637 «О 
мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом» (на основании оригинала свидетельства 
участника данной программы установленного образца) производится в размере, 
установленном настоящим приказом для граждан Российской Федерации. 

7. Первому проректору по учебной работе Лавриковой М.Ю.: 
7.1. довести утвержденные сроки внесения платы за обучение, до сведения 

обучающихся; 
7.2. с учётом подпункта 5.4 и на основании информации, полученной в 

соответствии с пунктом 8 настоящего приказа, обеспечить своевременное издание 
приказов об отмене приказов о зачислении, приказов об отчислении обучающихся в 
связи с нарушением Заказчиками условий договоров об образовании. 

7.3. организовать своевременное заключение дополнительных соглашений к 
договорам об образовании обучающихся, вышедших из академического отпуска. 

7.4. организовать предоставление в адрес начальника Управления бухгалтерского 
учета и финансового контроля - главного бухгалтера информации о заключенных 
договорах с обучающимися в течение 3 дней с момента заключения договора. 

8. Начальнику Управления бухгалтерского учета и финансового контроля -
главному бухгалтеру Трофимовой Е.А. организовать работу по систематическому 
направлению в установленном порядке в адрес заместителей начальника Учебного 
управления информации о лицах, оплативших обучение, в виде пофамильных списков. 

https://pav.spbu.ru/


9. Контроль за оплатой обучения и работа с должниками осуществляется в 
соответствии с утвержденными локальными актами СПбГУ (Положением по работе с 
дебиторской задолженностью в СПбГУ, Регламентом взаимодействия сотрудников 
Управления бухгалтерского учета и финансового контроля и Учебного управления, 
Планом мероприятий по работе с дебиторской задолженностью на соответствующий 
год). 

10. И.о. начальника Управления по связям с общественностью 
Огородниковой П.В. обеспечить размещение копии настоящего приказа на сайте СПбГУ 
в течение одного рабочего дня с даты его издания с пометками «Платное обучение/ 
ООП», «2022/2023 учебный год» с одновременным перемещением в архив приказа от 
10.06.2021 №6362/1 «Об установлении размера платы за обучение в СПбГУ по 
основным образовательным программам магистратуры по очно-заочной форме 
обучения в 2021/2022 учебном году». 

11. Заместителю первого проректора - начальнику Бюджетно-аналитического 
управления Ахобадзе Т.Д. организовать рассылку настоящего приказа в адрес 
обучающихся на платной основе в соответствии с приказом от 20.05.2021 № 5186/1 «Об 
утверждении Порядка осуществления адресной рассылки информационных сообщений 
работникам и обучающимся Санкт-Петербургского государственного университета». 

12. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться к 
первому проректору посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ. 

13. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа 
направлять по адресу: org@spbu.ru. 

Первый проректор / , ,>///(£ Е.Г. Чернова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение №1 

УТВЕРЖДЕНЫ . 

приказом от M-C6J0£NQ Ч7^ЧМ 
Размеры платы за оказание услуги «Реализация основных образовательных программ высшего образования по уровню магистратура» 

в 2022/2023 учебном году для обучающихся 2020 года приема 

№ п/п Шифр программы Код 
Наименование 
направления/ 

специальности 

Уровень 
Наименование программы 

Форма 

Размер платы за обучение 2022-2023, 
руб. в год 

№ п/п Шифр программы Код 
Наименование 
направления/ 

специальности 
образования 

Наименование программы 
обучения Для граждан РФ 

и Республики 
Беларусь 

Для иностранных 
граждан и лиц без 

гражданства 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 ВМ.5818.2020 44.04.01 
Педагогическое 

образование 
Магистратура 

Педагог для школы высоких 
технологий 

очно-заочно 42 700 50 600 

2 ВМ.5766.2020 45.04.02 Лингвистика Магистратура 
Иностранные языки в практике 

обучения и коммуникации 
очно-заочно 49 200 57 100 

3 ВМ.5634.2020 38.04.01 Экономика Магистратура 
Экономика и управление на 

предприятии 
очно-заочно 55 800 64 200 

4 ВМ.5640.2020 38.04.08 Финансы и кредит Магистратура Финансовый менеджмент очно-заочно 55 800 64 200 

5 ВМ.5748.2020 38.04.01 Экономика Магистратура 
Управление бизнесом в цифровой 

экономике 
очно-заочно 55 800 64 200 

6 ВМ.5836.2020 38.04.05 Бизнес-информатика Магистратура 

Цифровая трансформация с 
использованием технологий 

распределённых реестров 
очно-заочно 55 800 64 200 



Приложение №2 

УТВЕРЖДЕНЫ . 

приказом от лгоб ао% И 
Общие размеры платы за оказание услуги «Реализация основных образовательных программ высшего образования по уровню магистратура» 

2022/2023 учебном году для учета при заключении договоров с обучающимися 2022 года приема 

№ п/п Шифр программы Код 
Наименование 
направления/ 

специальности 

Уровень 
образования 

Наименование программы 
Форма 

обучения 

Общий размер платы по программе (для 
указания в договоре), руб.* 

№ п/п Шифр программы Код 
Наименование 
направления/ 

специальности 

Уровень 
образования 

Наименование программы 
Форма 

обучения Для граждан РФ и 
Республики 

Беларусь 

Для иностранных 
граждан и лиц без 

гражданства 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 

1 ВМ.5748.2022 38.04.01 Экономика Магистратура 
Управление бизнесом в цифровой 

экономике 
очно-заочно 427 800 491 900 

2 ВМ.5900.2022 38.04.01 Экономика Магистратура 
Управление на основе данных (в 

онл айн-формате) 
очно-заочно 427 800 491 900 

3 ВМ.5634.2022 38.04.01 Экономика Магистратура 
Экономика и управление на 

предприятии 
очно-заочно 427 800 491 900 

4 ВМ.5901.2022 38.04.03 
Управление 
персоналом 

Магистратура 
Искусство управления научными 
проектами / Master of Science in 
Research Administration (MRA) 

очно-заочно 643 500 914 700 

5 ВМ.5836.2022 38.04.05 
Бизнес-

информатика 
Магистратура 

Цифровая трансформация с 
использованием технологий 

распределённых реестров 
очно-заочно 427 800 491 900 

6 ВМ.5640.2022 38.04.08 Финансы и кредит Магистратура Финансовый менеджмент очно-заочно 427 800 491 900 

7 ВМ.5792.2022 44.04.01 
Педагогическое 

образование 
Магистратура 

Genius: педагог для талантливых 
школьников 

очно-заочно 393 300 465 900 

8 ВМ.5818.2022 44.04.01 
Педагогическое 

образование 
Магистратура 

Педагог для школы высоких 
технологий 

очно-заочно 393 300 465 900 

9 ВМ.5766.2022 45.04.02 Лингвистика Магистратура 
Иностранные языки в практике 

обучения и коммуникации 
очно-заочно 452 800 525 500 

* указывается размер платы за весь период обучения (без учета индексаций). 


